емпионат страны по
легкоатлетическим
многоборьямстал событиемв российской истории
мужского семиборья. Впервые наш соотечественник
штурмовал мировой рекорд!
Угрозе свержения подвергалась сумма 6476 очков, которую почти 10 лет назад на-

брал знаменитыйамериканец
Дэн О’Брайен. Если вспомнить, что все многочис
ные покушения на нее более
молодых чешских рекордсме
нов мирав десятиборье Томаша Дворжака и Романа
Шебрле закончились неудачами,то блестящее выступление москвича Льва Лободина
безусловно заслуживает осо‘бого внимания.

Сильнейшийдесяти
России последнего десятиле

ия, трехкратныйпризер чемпионатов Европы, выделяется

из окружения пока не беспо
коящих его соперников-соотечественниковтем, что несмотря на запредельныйдля
многоборца мировогокласса
возраст упорно продолжа
совершенствовать свое мастерство. Накануне 34-летия,
когда измученные бесчисленными травмами сверстники
уже давно реализуют планы
послеспортивной жизни, Лев
все также быстр, прыгуч ивынослив,как ив юныегоды, и
при этом продолжает наращивать мощьв толканииядра

Основнаяпроблемав
тоборцев «после 30» — сниже-

ние абсолютнойскорости6;
та и, как ее следствие, уменьшение скорости ра
всех прыжковыхвидах — Льва

пока не волнует. В беге на60 м
результат 6,88 резко выд
лялся на фонеболее мо.
соперников, никто из котс
рых не размен,
пешно справившись с прыжкомв длину(7,45), в к

«жи

в последние годыиз
релых травм у него было
больше провалов, чем успехов, Лев показал свой лучший

о МЮ

результат в толкании ядра —

мел впервые набрать более

16,67, а затем хорошо прыг-

‘6000 очков(6028, 58-е место в

вой рекорд.

ставание от Лободина пока

нул в высоту — 2.07. Такое начало давало шансы на мироВ двух первых видах второго дня — барьерномбеге и
прыжке с шестом — хотя и
были показаны результаты
выше нормативов мастера
спорта (7,82 и 5,20), но они
позволяли претендовать только на европейское достиже-

ние Дворжака двухлетнейдавности — 6424 очка. Лев бежал
дистанцию в 1000 м по ре-

кордномуграфику, но «недо-

тянул» 1 секунду — время
246,35 принесло сумму 6412
очков, лучшую в мире в этом
сезоне, на 186 очков больше
его же рекорда России пятилетней давности.

Принимая поздравления,
чемпион и рекордсмен стра-

нызаметил: «Хорошо, что удалось выступить без срывов,
впервые после операции на
ноге нормально прыгнул в
длину; обидно; что устоялрекорд Европы. Пробежать 1000 м
на секунду быстрее было
вполне по силам, как, впрочем, и взять 5,30 в прыжке с
шестом. Собираюсь повторить попытку справиться с
уже близкими теперь европейскими мировым рекордамина чемпионате мира в Бир-

мингеме>.
Через неделю после чемпионата России в борьбу за мировое лидерство вступили
главные действующие лица,
вышедшиенастартсоревнований в Таллинне на призы
олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Эрки Ноола: рекорд-

смен мира в десятиборье Роман Шебрле, рекордсмен Европы в семиборье Томаш
Дворжаки виновник торжества. В захватывающеостром соперничестве равных победил
Шебрле, но его достижение
(6228) далеко от российского
рекорда Лободина,впервыеза
его долгую карьеру имеющего
лучшие шансы на главный
приз чемпионата мира.
На фоне блестящего выступления лидера результаты
остальныхучастников чемпионата России были как быв
тени. Единственным серьез-

ным соперником Льва проявил себя 21-летний Але:
сандр Погорелов, сумевший
опередить корифея в двух
прыжковых видах — длине
(7,52) и высоте(2,10). Нов ос-

тальных видах силыбыли неравны, и хотя Погорелов су-

мировом и 9-е в российском
рейтинге за все годы), его оточень велико. Последующие
места заняли достаточно хорошо известные многоборцы,
в уровне достижений которых за прошедший год не
произошло существенных
сдвигов. Это относится и квы-

ступлению атлетов молодежнойгруппы и юниоров.
Свет в окошке заметен

только при взгляде на самых
юных — атлетов 1986—1987

тодов рождения, среди которых заметно несколько перспективных ребят. Победи-

тель в этой группе Дмитрий

Стародубцев из Челябинска

показал хорошую техническую подготовкуво всех видах
программы
шестиборья
(7,21—6,92—13,16—8,43—

2,01—2.52,39
Неплохо

4712 очков).

подготовлены

и

упорно сражавшиеся с ним
Сергей Михайловский из Татарстана (4569) и Александр,
Демьянов

из

Смоленска

(4544). Традиционно счита-

лось, что зимние многоборья
—это черновик будущих летних выступлений в десятиборье. Рассматривая выступление Стародубцева с этих позиций, достижение уровня
мастера спорта в 16 лет оце-

нивается очень высоко. Но в

последние годыпрестиж зимних стартов вплотную приблизилсяк летним, что выразилось в уравненииразмеров
призовых и признаниизимних достижений в качестве
равноправных мировых рекордов, Следовательно, если
выяснится, что кто-то из
юныхне силен в длинных метаниях и прыжкес шестом, он
все равно может считаться
хорошиммногоборцем.

В отличие от мужского, в
женском зимнем пятиборье
россиянки все последнее десятилетиенаходилисьв числе
претенденток на награды в
главных стартах и без медалей не оставались. Учитывая
это обстоятельство, нынеш-

ний чемпионат навеял грустное настроение. В отсутствие
рекордсменки страны Ирины
Беловой (4991 очков 1992 го-

ду), олимпийской чемпионки
Елены Прохоровой и целой
труппы сильных многоборок,
победу праздновала 20-лет-

няя Юлия Игнаткина, результат которой (4338 очков) пока далек от мировогоуровня и

Лев Лободин (справа) и Матвей Телятников

занимает место в середине
второй сотни рейтинг-листа.
Наблюдать потерю позиций в
этом виде особенногрустно в
сравнении с недавним выступлением в Стокгольме
юной чемпионки Европыв ссмиборье КаролиныКлуфт. Отметившая 2 февраля свое
двадцатилетие шведка, высту-

пая в троеборье (60 м с/б —
длина — 400 м) показала
очень высокий уровень готовности к чемпионату мира
(8,28—6,51—53,25). Например,в беге на 400 мона обыграла чемпионку США Шилу
Барелл болеечемнадвес половиной секунды.

Матвей Телятников,
тренер Лободина:

«В первую очередьна чемпионате России мы ставили
задачу попасть на зимний

чемпионат мира. Для этого

нужно былопоказать результат, которыйбыл быв шестерке лучшихв мирек5 марта.
Два многоборца — Шебрле и
Юрков, имеющиелучшиерезультаты в летнемдесятиборье, уже получили путевку в
Бирмингем.
Второй целью, если все
складывалось бы благоприятно, было намерение попробовать побить рекорд России.
В беге на 60мбыло показано время 6,88.Результат неплохой,но Лев мог бы пробежать на 0,06—0,07 секундыполучше, так как несколько «зажался» после фальстарта, которыйсами сделал.
Первый прыжок в длину
на 7,31 позволил вздохнуть с
облегчением,нуа 7,45 — это
его лучший результат после

операции. Мы даже отказа-

лись оттретьей попытки.
В толкании ядра Сергей
Никитин в первой попытке
достиг 16,33, и Лев завелся, но
«выпал» из круга. Во второй

попытке установил личный

рекорд 16,67. Были погрешности, а значит мог приблизитьсяк 17 метрам. В третьей снова не удержалсяв круге.
Довольно уверенно он
взял первую высоту 1,89 и стало понятно, что может прыгнуть прилично. Следующую
высоту1,92 пропустил, что не
часто бывает в его практике.
1,95 и1.98 Лев взял с первой
попытки, 2,01 — со второй, но
уверенно, 2,04 — с третьей,
2,07 также с первой.На 2,10 он
был близокк успехуво всех
трех попытках. Нужно было
бы взять эту высоту, но даже
без нее он завершил первый
день с суммой 3608 очков,
превысив личный рекорд на

144 очка.
Закрадывалась мысль, что,

можно замахнутьсяна рекорд,

Европыи, может быть, и мира,
хотя в многоборье это сложно. Очень часто вмешивается
случайность и нельзя ее ис-

ключить, а начинать соревно-

вания, думая о рекорде, тоже

нельзя, так как каждыйвид может оказаться решающим.
В беге на 60 мс/б он акку
ратно прошелкак первыйбарьер, так остальные. Получилось 7,82, при личномрекорде
7,79. На мой взгляд,мог быстрее, можно было бырискнуть.
Шест прошел по плану —
5,20,хотя и 5,30 были емупод
силу. 5.00 Леввзялс первой попытки, 5,10 — со второй и
5,20 — с первой. В секторе он
Л
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остался один и поэтому было
малоотдыха междупопытками.
В беге на1000 м Лев былготов на 2.48—2.50, но из-за близости к рекорду постарался

пробежать лучше, чем позволяло состояние, и показал свой
лучший результат — 2.43,56.
Хочу заметить, что первый
старт на 1000 мдается всегда
тяжело, значит в следующем
старте может прибавить.
Фактически до рекорда Ев‘ропы(6424) не хватило одной
секундыв беге на 1000 м.

`Ещев 1999годуна зимнем

чемпионате мира в Маэбаси
Лев был готов на этот результат, но из-за приезда всего за

день до соревнованийне успел приспособиться к деревянному покрытию и потому
неудачно выступил в прыжке
в длинуи высоту.
А здесь на чемпионате
страны была очень доброжелательная домашняя атмосфера, грамотный регламент соревнований.И, пожалуй,за последнее’ ‘время это первый
старт, где всеу него сложилось.
Во всех видах Левлибоповторил, либо был близок к личным рекордам. Причем практически во всех видах, кроме
барьеров (а это его любимый
вид) и шеста, была борьба.
Я считаю, что результат
6412 очков Лев давно заслу-

жил, как по личнымрекордам,
так и по отношениюк спорту,
но нужно было его показать,
чтобыне остались толькораз-

говоры. С этим показателем
можно претендовать на любом
чемпионате мира на первое
место, поэтому хотелось бы
его повторить в Бирмингеме»
ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

МОСКВА(79.02)
Мужчины
Семиборье(8): Л.Лободин (М, П)
6412, рекорд России (6,88-7,4516,67-2,07-7,82-5,20-2.46,35);
А.Погорелов (Брн, Д) 6028 (7,117,52-14,59-2,10-8,12-5,00-2.54,29);
Н.Тищенко (М-Кр, П) 5831 (7,017,56-13,95-1,92-8,07-4,50-2.44,67);
СНикитин (Кмрв, ВС) 5771(7,077,08-16,35-1,98-8,17-4,30-2.48,56);
А Недра (Омск, П) 5534 (7,34-6,9513,74-2,07-8,50-4,60-2.52.71);
А.Белов (М+М.о., П) 5314 (7,487,19-12,68-2,07-8,70-4,10-2.50,30);
ДЗавьялов (Нс, П) 5217 (7,50-6,6512,13-1,98-8,66-4,20-2.39,69);
А Мошков (Кмрв) 5064 (7,31-6,4011,75-1,86-8,75-4,50-2.48,42).
Молодежь. П.Москаленко (Чл)
5457 (7,14-6,96-12,28-2,01-8,584,60-2.51,25); А.Колмаков (Омск)
5875 (7,25-7.08-12,81-2.07-8,624,10-2.51,94); А.Шугалов (Кмрв)
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5254 (7,21-6,97-13,35-1,92-8,794,20-2.51,34); Д.Ягодин (СПб) 5078
(7,37-6,74-12,78-1,83-9,02-4,302.44,90); В.Клочков (Кр, УО) 5048
(7,46-6,69-12,13-1,95-8,56-4,002.51,87); АДьяков (Кмрв) 5031
(7,50-7,01-12,98-1,89-8,96-4,102.53,20); А.Колбунов (Г-Х) 5000
(7,03-6,94-12,12-1,83-8,95-3,602.47,16); Я.Коба (М, П) 4789 (7,566,33-11,35-1,89-8,88-4,30-2.57,39).
Юниоры. М.Логвиненко (Ир) 5476
(7,34-6,97-13,08-2,00-8,47-4,602.4937); С.Петров (СПб) 5420
(7,20-7,13-12,79-1,94-8,66-4,502.49,00); А.Сысоев(Влг, МО) 5289
(7,10-6,42-14,91-2,03-8,83-4,202.57.25); А.Кислов (Ир, ОНО) 5263
(7,34-6,98-13,60-1,91-8,64-4,302.53.11); К.Смирнов (Томск) 5122
(7,03-6,92-13,51-1,91-8,34-3,002.48.67); А.Малых (Ир) 5096 (7,356,72-13,34-1,85-9,00-4,50-2.57,23);
АНиколаев (Кмрв) 4953 (7,3311,10-2,00-9,07-3,70-2.46,39);
М.Ягудин (Н-К) 4936 (7,40-6,7111,53-1,94-8,97-3,90-2.49,01).
Юноши. Шестиборье(9): Д.Стародубцев (Чл) 4712 С.Михайловский (Нжк)4569 А.Демьянов(Смл)
4544 Ф.Бритнер(Прхл) 4382 В.Харламов (Ств) 4324 А.Зябрев (Ир)
4270 С.Дорофеев (СПб, КО) 4270
РВалиуллин (Нжк)4258.
Женщины
Пятиборье(7): А.Снеткова (Ир, Д)
4328 (8,53-1,75-13,42-5,88-2.19,25);
С.Парфенова (Мк, ВС) 4235 (8,751,72-11,09-6,07-2.13,04); С.Ладохина (Нвк) 4218 (8,55-1,63-13,74-6,112.23.20); АГринева (Ств, Д) 3918
(9,39-1,78-12,61-5,71-2.26,35).
Молодежь. Ю.Игнаткина (Н-Н) 4352
(8,82-1,75-12,09-6,37-2.17,62);
Л.Башлыкова (Кр, П) 3953 (8,911,72-13,00-5,72-2.33,25); Д.Мнаца-

канова (М, ВС) 3885 (8,90-1,7211,53-5,86-2.34,46); О.Речихина
(Кмр) 3853 (9,05-1,72-10,43-5,532.21,19); М.Шабалина (Нек, П) 3829
(9,04-1,66-11,29-5,61-2.23,59);
Н.Котова (М-Влд, ФСО) 3769 (9,071,69-12,84-5,43-2.35,72); Е.Рябчун
(Влг) 3765 (9,52-1,78-11,53-5,412.29,08); ГПокинь-Череда (Кмрв)
3693(9,10-1,66-10,85-5,50-2.28,43).
Юниорки. О.Левенкова (Кмрв)
4167
(8,75-1,73-11,92-6,012.21,46); Н.Буханцова (М.о.) 3992
(8,68-1,73-10,66-5,88-2.26,52);
АКасицкая(Кмре) 3862 (8,82-1,5211,09-5,82-2.16,33); А.Богданова
(СПб) 3812 (9,03-1,76-11,27-5,692.36,73); И.Мухина (Ир) 3748 (9,301,64-12,90-5,36-2.26,59); А.Никитенко (Хб) 3648 (9,69-1,64-11,095,50-2.22,17); О.Малахова (М-Ст'Оск) 3608 (9,49-1,64- 8,75-5,802.23.36); ЕФролова (Сч) 3604
(9,37-1,73-9,49-5,28-2.25,87).
Девушки. М.Гончарова (Нвк) 3960
(8,70-1,63-10,91-5,89-2.21,03); Н.Иосифиди(СПб) 3772 (9,01-1,78-10,745,84-2.43,63); О.Зиновьева (Кз) 3566
(9,20-1,57-11,23-5,55-2.31,76); ТБородина (Нжю) 3517 (9,04-1,66-9,145,52-2.35,12); О.Бархатова (Усолье)
3502 (9,08-1,63-8,91-5,55-2.32,27);
ДТимофеева (Кр) 3450 (9,38-1,549,46-5,47-2.24,25);
Н.Сергеева
(Кмрв) 3413 (9,13-1,45-9,48-5,432.22,58); Е.Соловьева (Мгн) 3352
(9,91-1,69-10,33-5,31-2.38,98).

Валерий
Брумель
Сложно писать о кумире миллионов людей

на Земле — «ушел из жизни». Но это случилось —
26 январяэтого года не стало Валерия Николаевича Брумеля. В прошлом году 14 апреля ему
исполнилось 60 лет, и на день рождения мы
сделали емув подарок журнал о нем —

великом прыгунеХХ века. Там были статьи
о его серебряной олимпийской медали

1960 года, о легендарной победе на Олимпиаде-64 в Токио, о восьми рекордах мира,

последнийиз которых — 2,28 — был установлен
в Москве 21 июля 1963 года, о том, что он три
раза был назван лучшим спортсменом мира,
о трагедии 1965 года, когда он попалв автокатастрофу, и о том, как он снова стал прыгать...
Пусть он останется в жизни миллионов почи-

тателей его таланта таким, как на этой фотографии — молодым, красивым и талантливым.

Редакцияи читатели
журнала«Легкая атлетика»

